
ПАРОЛЬ: 
12 ИЮЛЯ Песня на ударной стройке 
УЧассовЬш воскресник кол\сол\олЬцев 

День 5 апреля наверняка 
войдет в летопись строитель
ства новой доменной печи, не
смотря на то, что был это во
скресный и, следовательно, вы
ходной день. В этот день на 
ударной стройке семилетки за
звучали песни комсомольцев, 
пришедших на ленинский зос-
кресник. Песни звучали звон
ко и задч/рно, словно протестуя 
против пасмурной погоды, про
тив собиравшегося дождя. 

600 молодых добровольцев 
из различных цехов комбина
та и учащиеся профессиональ
но-технических училищ взяли 
на себя нелегкий, но необходи
мый труд по освобождению 
площадки стройки от огром
ных «запасов» строительного 
мусора. Только неосведомлен
ному человеку может пока
заться мелкой эта работа. Ес
ли бы так было в действитель
ности, ничего не стоило бы 
самим строительным организа
циям очистить от различных 
отходов сооружения домны-ги
ганта. Но в том-то и дело, что 
коллективы строителей и мон
тажников трудятся такими 
темпами, что у них не остает
ся времени для уборки. Вот 
тут-то и пришли на помощь 
комсомольцы. 

Станочники основного меха
нического цеха первыми всту
пили в бой с завалами кирпи
ча и проволоки в здании паро-
воздуходувной электростанции. 
Это объект N° 1 из всего ком
плекса сооружений. Без 
ПВЭС-2 мощная домна не смо
жет войти в эксплуатацию. 

Прямо с ночной смены бри
гада сталеплавильщиков пер
вого цеха во главе с началь
ником Иваном Моисеевичем Ле-
шко и секретарем комсомоль

ской организации Иваном Сте
пановым вышла на стройпло
щадку. 

Девчата из электроремонт
ного цеха во главе с комсор
гом Тамарой Труниной произ
вели «переворот» на бункер
ной эстакаде, очистив ее от 
мусора. 

Ребята из профессионально-
технического училища N° 46 
организовали живой конвейер, 
по которому к котлу паровозду-
ходувной электростанции тран
спортировался кирпич. Группа 
ребят переносила на «носилках 
асбестовый порошок. Носилок 
не хватило. Тогда самые силь
ные взяли мешки с порошком 
на плечи. Азарт работы захва
тил всех. 

А песня, которая строить и 
жить помогает, не умолкала, 
увлекала молодежь на вдохно
венный труд-

Мы сознательно не называем 
фамилий отличившихся на 
воскреснике. Назвать нужно 
всех 600 человек, 1200 моло
дых рабочих рук, жаждущих 
деятельности на благо Родины. 

Нельзя узнать сейчас поме-
щ е н и я паровоздуходувной 
электростанции. Все до послед
него ненужного кирпича убра
ла там бригада коммунистиче
ского труда основного механи
ческого цеха. Преобразили 
внешний вид тоннеля водово
дов учащиеся профессиональ
но-технического у ч и л и щ а 
N° 77. Не одна машина со 
строительными отходами ушла 
с участка, где трудились ком
сомольцы и молодежь ремонт
но-строительного цеха и уп
равления капитального строи
тельства. 

Все трудились наславу. А 
в перерывах от работы еще 

звонче разносились на строи
тельной площадке песни ком
сомольцев. 

Они устали? Да, устали. 
Потому что вложили в дело 
всю свою энергию, все си
лы. Но это были те минуты, 
когда усталость рождает заме
чательное, отличное настрое
ние, когда хочется сказать 
словами известной комсомоль
ской песни: 

— Только так можно сча
стье найти! 

А. Ц Ы К У Н О В , 
заместитель секретаря 

ЗК В Л К С М . 

На новом 
рубеже 

Образцы самоотверженного 
труда показывают на строи, 
тельной площадке новой до
менной печи монтажники уп
равления «Уралстальконструк-
ция». В минувшем месяце они 
освоили 655 тысяч рублей вме
сто 650 тысяч, предусмотрен
ных заданием. Монтажники 
смонтировали 2700 тонн ме
таллоконструкций и 1300 тонн 
сборного железобетона. 

Досрочно сданы под футе
ровку коллективу Союзтепло-
строя воздухонагреватели до
менной печи. 

Выполнен основной объем 
работ на таких важнейших 
участках, как бункерная эста
када и литейный двор. 

Нам отвечают 
В редакцию поступило письмо 

от жильцов поселка Березки. Вот 
что они писали: 

« У в а ж а е м ы е товарищи! В тече
ние трех лет мы ведем переписку 
с Ж К О в отношении ремонта до 
ма № 10 по улице Щ о р с а . Н * ' 
все наши заявки отвечают, что 
этот дом пора пустить на слом. 

Просим прислать комиссию и 
дать заключение, стоит ли произ
водить мелкие ремонты или луч
ше поставить дом на капиталь
ный ремонт». 

Ответ на это письмо в редак
цию прислал начальник управле
ния коммунального хозяйства 
т. Цыкунов . , 

« Д о м № 10 по улице Щ о р с а 
находится в зоне санитарной 
вредности. Поэтому исполком 
горсовета решением от 4 октяб
ря 1960 года запретил произво
дить капитальный ремонт жилого 
фонда В связи с этим в нем бу
дет произведен необходимый те
кущий ремонт с заменой водо
проводных кранов». 

Е Л Е Н А К А Р П О В Н А К Р А С И Л Ь Н И К О В А — 
С Т А Р Е Й Ш А Я Р А Б О Т Н И Ц А Б О Л Ь Н И Ц Ы М Е Д . 
С А Н Ч А С Т И М М К . Д У Ш Е В Н О С Т Ь П Р О С Т О Т А 
В О Б Р А Щ Е Н И И К Л Ю Д Я М — В О Т Е Е 
О С Н О В Н Ы Е К А Ч Е С Т В А . 

ет обжимной, сортопрокатный и 
проволочно-штринсовый цехи. 

Здесь проверка проводилась в 
течение 12 часов. Чтобы карти
на была ясной, а статья короче, 
возьмем время с 6 часов утра до 
11 часов дня — время от сдачи 
ночной постановки вагонов до вы
вода из цехов первой утренней 
постановки. Этот цикл характе
рен своими задержками, неполад
ками, имеющими место в любое 
время суток и, пожалуй, на лю
бой станции комбинатаь 

В течение пяти часов было 
проконтролировано движение 101 
полувагона парка МПС по 11 же
лезнодорожным тупикам. Вот 
краткий анализ причин, по кото
рым простаивают вагоны. 

Одной из основных причин пу
таницы и неудовлетворительного 

Действующая 
модель 

В 19-м техническом училище 
полгода назад под руководством 
мастеров тт, Друзенко и Шмыгля 
учащиеся начали собирать и мон
тировать интересную действую
щую модель стана «450». Она со
стоит из 380 сложных деталей и 
трех электромоторов мощностью 
более двух лошадиных сил каж
дый. Самое интересное заключа
ется в том, что модель будет 
управляться по радио. 

Стан будет катать холодные 
свинцовые и алюминиевые заго
товки. 

Учащиеся первого и второго го
да обучения и студенты-практи
канты обязались в честь пуска но
вой домны закончить модель в 
мае и будут демонстрировать ее 
на выставке творчества учащихся 
трудовых резервов, 

ПРОС ТО ЯМ—С ТОП! 
В заводской многотиражной 

газете неоднократно поднимался 
вопрос о недопустимо высоких 
простоях вагонов парка Министер
ства путей сообщения. Этот во
прос неоднократно обсуждался на 
различных совещаниях и заседа
ниях. С целью выяснения причин 
простоев и перепростоев вагонов 
городской штаб «Комсомольского 
прожектора» провел рейд по про
верке работы цехов, обслуживае
мых станцией Сортировка. В 
настоящей статье будет рассказа
но о результатах этого рейда. 

Нет необходимости говорить 
о работе всех участков станций, 
так как причины простоев почти 
во всех цехах комбината одина
ковы. Возьмем, к примеру, стан
цию Прокат, которая обслужива-

снабжения клиентов вагонами 
является постановка в цехи ва
гонов, не пригодных под погрузку, 
так называемых «больных», а 
также вагонов грязных, не очи
щенных от сыпучих материалов. 
Дело осложняется тем, что ос
мотр вагонов производится непо
средственно в цехах весовщиками 
Южно-Уральской железной доро
ги. Составители железнодорожно
го транспорта комбината осмат
ривают вагоны перед постановкой 
в цехи в дневное время суток. С 
наступлением сумерек они не 
могут произвести проверку ввиду 
отсутствия необходимого освеще
ния путей. И вот что получается. 

' Во время ночной постановки в 
цехи, обслуживаемые станцией 
Прокат, было доставлено 58 по
лувагонов. Из них 12 (или более 

К лету препятствий нет 
Как готовятся к лету листо-

прокатчики четвертого цеха? С 
таким вопросом обратился наш 
корреспондент к исполняющему 
обязанности начальника Л П Ц 
№ 4 Борису Дмитриевичу Сыч-
кову, 

— К лету готовиться проще, 
чем к зиме, —заметил Борис 
Дмитриевич, — однако труд, 
нести все же имеются м мы 
стараемся их преодолевать. 

На адъюстаже нужны авто
матические устройства питье
вого режима. На стане «2500» 
такие установки еще не во. 
шли в действие, но к первому 
апреля должны функциониро-
вать. 

Наше интервью 

На слябинге в этом году бу
дут установлены два новых 
кондиционера воздуха — на 
главном посту и посту № 5. 
Кондиционеры для охлаждения 
воздуха в кабинах клещевых 
кранов и на одном из пратцен-
кранов находятся на ревизии в 
цехе вентиляции, 

— Работники цеха вентиля
ции обязались закончить их 
ревизию к 15 мая, — уточняет 
бывший Председатель цехового 
комитета т, Петренко, — Б у . 
дем надеяться, что они сдер*. 

жат свое слово, 
Борис Дмитриевич Сычков 

продолжает; 
— Мероприятия по подго

товке к работе в летних уело, 
внях намечены для каждого 
участка в отдельности. К кон
цу апреля будет полностью 
проведена очистка территории 
цеха. 

Были некоторые трудности с 
приобретением сатураторных 
автоматических установок. Но 
теперь они позади: установки 
достали. Наши энергетики за
нимаются вводом их в дейст
вие. Словом, лето листопро. 
катчики встретят во всеору
жии. 

20 процентов) не пригодных 
под погрузку. 

Во время утренней постанов
ки было доставлено 43 полуваго
на, из них всего четыре (или 9,07 
процента) оказались не пригодны
ми под погрузку. Таким образом, 
из 101 полувагона непригодными 
оказались шестнадцать (или 
15,85 процента). Из них три 
четверти приходятся на ночное 
время. 

16 полувагонов «набрали» за 
5 часов 77 вагоно-часов бессмыс
ленного простоя, ибо загружать 
их было невозможно. Если под
считать потери от перепростоев, 
то нетрудно прийти к выводу: 

они с лихвой перекроют 
стоимость освещения пу
тей в ночное время. А 
если учесть, что негод

ные 16 полувагонов, общий вес 
которых составляет 346 тонн, 
электровозы бессмысленно гоняли 
по путям и затратили большое 
количество электроэнергии, то 
станет ясной необходимость и, 
если хотите, выгода от освещения 
путей. Ведь при свете «больные» 
вагоны не попадут в цехи. 

Другая причина- Большие про
стои наблюдаются при выводе за
груженных вагонов, когда сдача 
их цехами производится во время 
смены на железнодорожном тран
спорте. Особенно ярко это видно 
при утренней пересменке на 
ЖДТ. В цехах «штурмуют» по
грузку к концу Смены. И вот ре
зультат: при сдаче в конце сме
ны наблюдается перепростой на 
33 часа 30 минут или 23,5 часа 
на каждый вагон. А работа без 
штурма почти в десять раз сокра
щает простои вагонов при выводе 
их из цехов. 

Одной из основных причин не
своевременной постановки ваго
нов в цехи является несвоевре
менная подача заявок на тран
спорт. Железнодорожники убеди
тельно просят цеховых работников 
подавать заявки хотя бы за че
тыре часа до постановки вагонов. 
Это значительно улучшит работу 
транспорта и резко снизит про
стои вагонов парка Министерства 
путей сообщения. 

Ясно, что если железнодорож
ники и работники цехов четко 
обсудят возникающие у них проб
лемы и решат их, то можно в зна
чительной мере ликвидировать 
перепростои вагонов. В. С У Д Ь Я , 

начальник смены 4-го 
листопрокатного цеха. 

Двадцать лет работает в 
медсанчасти комбината Екате
рина Афанасьевна Марычева. 
Теперь она старшая сестра 

{физиотерапевтического отде
ления. К пациентам она всег

да относится с отзывчивостью 
и душевной теплотой. 

Н а снимке: старшая медсе
стра Е. А. Марычева. 

Фото £. Карпова. 

Стр. 3. 8 мрели 1964 год* 
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